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Разработка документации по планировке территории, ограниченной 

ул.Пермской, ул.Куйбышева, ул.Екатерининской, ул.Попова в Ленинском 

районе города Перми выполняется в соответствии с техническим заданием на 

разработку документации по планировке территории, выданным 

департаментом градостроительства и архитектуры администрации города 

Перми. 

Для разработки документации были использованы следующие 

нормативные документы: 

–    Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-

ФЗ 

–    Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости" 

–     Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 

декабря 2010 г. N 820) 

–      Генеральный план города Перми, утвержден решением Пермской 

городской Думы от 17.12.2010 №205. 

–      Правила землепользования и застройки города Перми, утвержденные 

решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143), 

–       Местные нормативы градостроительного проектирования в городе 

Перми (Решение Пермской городской Думы №60 от 24.03.2015г.) 

–        Распоряжение заместителя главы администрации города Перми-

начальника департамента градостроительства и архитектуры от 04.05.2016 № 

СЭД-22-01-03-387. 
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ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ: 

установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных 

для строительства и размещения линейных объектов, определение 

местоположения границ образуемых и изменяемых границ земельных 

участков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 
УЛ.ПЕРМСКОЙ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, УЛ.ЕКАТЕРИНИНСКОЙ, УЛ.ПОПОВА В 

ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ 
 

Проектируемая территория расположена в центральной части горда Перми на 

левом берегу реки Камы в жилом районе Центр и является частью Ленинского 

административного района. С ближайшими жилыми районами Николая 

Островского, Железнодорожный территория связана улицами Пермской, 

Куйбышева, Екатерининской, Попова  

Схема 1. Размещение территории в плане города Перми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

В границах проектирования расположены административные здание, ТП, 

многоквартирные жилые дома разных типов со встроено - пристроенными 

помещениями делового, культурного и обслуживающего назначения, синагога, 

общежитие. 
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Для оценки фактического использования территории были получены 

следующие исходные данные: 

1. Информация от департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми 

2. Данные ФБУ «Земельная кадастровая палата по Пермскому краю»,  

3. Информация департамента земельных отношений администрации города 

Перми 

4. Информация управления по экологии и проиродопользованию 

администрации города Перми. 

Информация о фактическом использовании отражена на плане фактического 

использования территории. 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ 

ОРГАНМИ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ, А ТАКЖЕ 

ДРУГИМИ СЛУЖБАМИ. 

По данным департамента градостроительства и архитектуры 

администрации г.Перми: 

Информация по планировке территории и участков вдоль её границ 

содержится в следующих документах: 

в составе проекта детальной планировки территории жилого района 

Центр (решение Пермского горисполкома от 07.08.1980 № 432 «Об 

утверждении проекта детальной планировки центра города Перми» (хранится 

в секторе по спецработе департамента градостроительства и архитектуры 

города Перми (далее – департамент);  

проектах планировки и межевания № 85-Л, утверждённом на основании 

постановления администрации города Перми от 21.06.2011 № 299 «Об 

утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 

ограниченной ул.Окулова,  ул.Орджоникидзе, ул.Осинской, ул.куйбышева, 

ул.Екатерининской, ул.Крисанова, ул.Кирова, ул.Борчанинова, ул.Попова, 

ул.Газеты «Звезда», ул.Луначарского, ул.Пушкина, Комсомольским 



проспектом, ул.Максима Горького, ул.Советской, ул.Сибирской, 

ул.Петропавловской жилого района Центр Ленинского района города Перми»; 

№ 92 Л-Д-С (постановление от 31.12.2013 № 1293 «Об утверждении 

документации по планировке территории, ограниченной набережной реки 

Камы – левый берег, ул.Николая Островского, ул.Ленина, ул.Максима 

Горького, ул.Пушкина, ул.Сибирской, ул.Краснова, ул.Куйбышева, 

ул.Революции, шоссе Космонавтов, ул.Подгорной, ул.Екатерининской, 

ул.Окулова, ул.Решетниковский спуск в Дзержинском, Ленинском и 

Свердловском районах города Перми, территории общего пользования в 

пределах границ ул.Попова, ул.Петропавловской, ул.Ленина в Ленинском 

районе города Перми»), а также в материалах градостроительных планов 

земельных участков, расположенных 

по ул.Екатерининской,134 (приказ начальника департамента 

планирования и развития территории города Перми от 23.10.2007 № 869-п, 

хранится в техническом деле № 9962 архива департамента); 

ул.Пермской,128а (распоряжение начальника департамента 

планирования и развития территории города Перми от 05.08.2010 № СЭД-22-

01-03-88, дело  № 7001); 

ул.Пермской,126б (от 22.03.2011 № СЭД-22-01-03-82, дело № 15352); 

ул.Куйбышева,31 (распоряжение начальника департамента от 30.10.2014 

№ СЭД-22-01-03-796, дело № 7103); 

ул.Попова (от 12.01.2016 № СЭД-22-01-03-11, дело № 11855). 

По данным департамента управления экологии и природопользования 

администрации г.Перми: 

Особо охраняемая природная территория, водоохранная зона, санитарно-

защитная зона, городские леса, скверы и парки на запрашиваемом участке 

отсутствуют. 

По информации, содержащейся в базе данных муниципального реестра 

земель Департамента земельных отношений в границах проектирования 

находятся: 

 



 
 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА ПЕРМИ И 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ. 

Для оценки возможного формирования земельных участков в 

соответствии с обозначенными целями необходимо, кроме изучения 

фактического использования проанализировать утвержденную 

градостроительную документацию для данной территории. 

В соответствии с Генеральным планом города Перми территория, 

ограниченная ул.Пермской, ул.Куйбышева, ул.Екатерининской, ул.Попова в 

Ленинском районе города Перми находится в находится в зоне городского 

центра СТН-Б. 

Рисунок 1. Выкопировка из Генерального плана города Перми 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Формирование и развитие СТН-Б (зоны городского центра) должно 

направляться следующими целевыми установками - созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. многофункционального использования территории - формирования 
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общественных центров активности, в том числе вдоль главных улиц 

центрального и примыкающих к центру районов; 

2. концентрации обслуживающих функций, ориентированных на 

удовлетворение повседневных и периодических потребностей населения; 

3. размещения объектов социальной инфраструктуры и культурного 

назначения муниципального, регионального и федерального значения; 

4. повышения интенсивности использования всех видов территорий, а 

также инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры; 

5. размещения различных зданий нежилого назначения с этажностью 

четыре и не выше шести этажей. Посредством внесения изменений в ПЗЗ 

могут устанавливаться зоны и/или подзоны размещения зданий нежилого 

назначения выше шести этажей; 

6. более интенсивного (в сравнении с СТН-А) развития жилой функции, 

создания комфортных условий для постоянного проживания населения при 

сбалансированном сочетании многоквартирных домов с этажностью не выше 

четырех этажей и многоквартирных домов с количеством этажей не выше 

шести или более шести, при обязательном размещении на первых этажах 

многоквартирных домов объектов обслуживания и офисов. Посредством 

внесения изменений в ПЗЗ могут устанавливаться зоны и/или подзоны 

размещения зданий жилого назначения выше шести этажей; 

7. максимально эффективного использования инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктуры. 

При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

1. существующие особенности функциональных зон данного вида: 

1.1. наличие достаточно плотной улично-дорожной сети, достаточного 

уровня обеспеченности детскими дошкольными и школьными учреждениями; 

1.2. наличие зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с 

которыми установлены ограничения параметров строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, которые не являются объектами 

культурного наследия и расположены в этих зонах. Указанные ограничения 

определены в картах зон охраны объектов культурного наследия с 



отображением охранных зон объектов наследия в пределах внутриквартальных 

пространств, в пределах уличных пространств и площадей, зон 

археологического культурного слоя, подлежащего охране, надзору и контролю 

(территории охранных зон памятников археологии), границ историко-

культурно-природных территорий и комплексов памятников; 

1.3. наличие ограничений по размещению стоянок общего пользования 

для индивидуальных автомобилей. 

2. показатели интенсивности использования территории на перспективу 

применительно к СТН-Б в целом: 

2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов 

капитального строительства - не более 20000 кв.м/га; 

2.2. максимальная плотность нетто жилой застройки - не более 160 жилых 

единиц/га; 

2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для 

индивидуальных автомобилей внутри кварталов - 0,3 автомобиля на жилую 

единицу. 

 В соответствии с Правилами землепользования и застройки 

проектируемая территория находится  в зоне обслуживания и деловой 

активности городского центра (Ц-1). 

Рисунок 2. Выкопировка из карты градостроительного зонирования 

правил землепользования и застройки города Перми. 
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Ц-1. Зона обслуживания и деловой активности городского центра. 

Зона обслуживания и деловой активности Ц-1 выделена для развития 

центральных мест города и обеспечения правовых условий использования, 

строительства и реконструкции объектов недвижимости, не являющихся 

объектами культурного наследия, с широким спектром административных, 

деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих видов 

использования многофункционального назначения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 

многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными 

помещениями нежилого назначения на нижних этажах, 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 28.01.2014 N 5) 

административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения и 

организации, 

УВД, РОВД, отделы ГИБДД, военные комиссариаты (районные и городские), 

консульские учреждения, 

суды, 

нотариальные конторы, адвокатские образования, юридические консультации, 

кредитно-финансовые организации, 

организации социальной защиты, 

учреждения начального и среднего профессионального образования 

(профессиональные училища, колледжи, техникумы или их отделения, 

факультеты, прочие) с минимальными земельными участками без учебно-

лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских, 

учреждения дополнительного образования (центры и курсы профессиональной 

ориентации, музыкальные, художественные школы, школы искусств, дома 

детского творчества, станции юных техников, станции юных натуралистов, 

прочие), 

учреждения высшего и послевузовского профессионального образования 

(вузы, их отделения и факультеты, прочие) с минимальными земельными 



участками без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и 

мастерских, 

проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не 

требующие создания санитарно-защитной зоны, 

рекламные, туристские, информационные, транспортные агентства, 

телевизионные и радиостудии, 

гостиницы, гостевые дома, 

музеи, выставочные залы, галереи, художественные салоны, 

театры, театры-студии, концертные залы, филармонии, 

цирки, 

планетарий, 

зрелищно-спортивные комплексы многоцелевого назначения, 

дворцы бракосочетаний, 

кинотеатры, 

видеосалоны, 

клубы, дома культуры, центры общения и досуговых занятий, залы (для 

встреч, собраний, занятий детей и подростков, молодежи, взрослых) 

многоцелевого и специализированного назначения, 

развлекательные объекты, включая бильярдные, танцзалы, дискотеки, боулинг, 

интернет-кафе, центры по предоставлению компьютерных услуг, 

организации связи, 

библиотеки, 

спортивные объекты, включая бассейны, спортклубы, 

физкультурно-оздоровительные комплексы (фитнес), 

магазины, торговые комплексы, 

торгово-развлекательные центры, 

объекты общественного питания, 

выставки товаров, 

объекты почтовой связи, 

телефонные станции, 

аптеки, 



пункты оказания первой медицинской помощи, 

поликлиники, 

консультативные поликлиники, центры медицинской консультации населения, 

молочные кухни, 

дома быта, 

объекты бытового обслуживания населения, 

бани, сауны, 

отделения, участковые пункты полиции, 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 25.03.2014 N 63) 

жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, 

диспетчерский пункт электротранспорта, 

стоянки легковых автомобилей на открытых площадках. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

зеленые насаждения, 

стоянки многоэтажные, встроенные, пристроенные, отдельно стоящие 

надземные, подземные, 

площадки детские, спортивные, хозяйственные, площадки для отдыха, 

общественные туалеты, 

ЦТП, ТП, РП, 

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, 

водоемы), 

площадки для сбора мусора, 

котельные мощностью до 3 МВт включительно, 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 24.09.2013 N 199) 

встроенные автозаправочные станции при условии соблюдения требований 

технических регламентов. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 19.11.2013 N 261) 

Условно разрешенные виды использования: 

общежития, 

общеобразовательные учреждения, 

дошкольные учреждения, 



объекты религиозного назначения, 

букмекерские конторы и тотализаторы, 

автосалоны - выставки образцов автомобилей, 

объекты пожарной охраны (пожарная часть, пожарное депо, отдельно стоящие 

здания теплодымокамеры и учебной башни), 

стоянки и гаражи многоэтажные встроенные, пристроенные, отдельно стоящие 

надземные, подземные, 

ЭП, РС, РП, ВНС, КНС, ЦТП, ТП, ГРУ <*> площадью застройки более 100 кв. 

м, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном 

земельном участке, 

АТС, антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи. 

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 15 

июня   2007 г. N 119-п "Об утверждении границ охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Дзержинского, Ленинского, 

Свердловского, Мотовилихинского районов города Перми, режимов 

использования земель и градостроительных регламентов в границах данных 

зон" территория квартала располагается в зоне с регулирования застройки Р-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектируемая территория попадает в историко-культурно-природную 

территорию " Пермь Губернская, поселение ", в зоне регулирования застройки 

Р-1 (Кварталы в границах территории "Губернская Пермь"); 
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в границы зоны с особыми условиями использования территории 

объекта культурного наследия "Гостиница и ресторан купца М.А.Деньшина", 

Приказ «Об установлении границ территории и предмета охраны объекта 

культурного наследия регионального значения – ансамбля "Гостиница и 

ресторан купца М.А.Деньшина", Приказ министерство культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края № СЭД-27-01- 12-343 от 

15.11.2013; 

в границы зоны с особыми условиями использования территории 

объекта культурного наследия "Синагога", Приказ министерство культуры, 

молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края № СЭД-27-

01-12-452 от 04.12.2013;  

в зону регулирования застройки памятника «Синагога», постановление 

Правительства Пермского края «Об утверждении зон охраны объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Свердловского района 

г.Перми, ограниченной ул.Куйбышева, Революции, Попова, Пермской» 

02.05.2014г. №62-п; 

Проектируемая территория попадает в границы зоны с особыми 

условиями использования территории параметра предельной высотности не 

более 20 метров, решение "О внесении изменения в Правила землепольования 

и застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской 

Думы от 26.06.2007 №143" № 224 от 27.10.2015 выдан Пермская городская 

Дума. 

Проектируемая территория попадает в границы зоны с особыми условиями 

использования территории зону с особыми условиями использования – 

Приаэродромную территорию аэродрома аэропорта Большое Савино, 

постановление "Об утверждении Федеральных правил использования 

воздушного пространства Российской Федерации" № 138 от 11.03.2010. 

На проектируемой территории расположены ценные здания "Гостиница и 

ресторан купца М.А.Деньшина", "Синагога". 

 

 



АНАЛИЗ РАНЕЕ ВЫПОЛНЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ. 

На проектируемую территорию разработана документация по 

планировке территории, утвержденная постановлением администрации города 

Перми 31.12.2013 № 1293 «Об утверждении документации по планировке 

территории, ограниченной набережной реки Камы – левый берег, ул.Николая 

Островского, ул.Ленина, ул.Максима Горького, ул.Пушкина, ул.Сибирской, 

ул.Краснова, ул.Куйбышева, ул.Революции, шоссе Космонавтов, 

ул.Подгорной, ул.Екатерининской, ул.Окулова, ул.Решетниковский спуск в 

Дзержинском, Ленинском и Свердловском районах города Перми, территории 

общего пользования в пределах границ ул.Попова, ул.Петропавловской, 

ул.Ленина в Ленинском районе города Перми». 

 

 

 

   



 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Проект межевания территории разработан в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, 

субъектов РФ и органов местного самоуправления. Были соблюдены 

интересы всех заинтересованных лиц.  

Проектом межевания предлагается: 

Оставить без изменения границы земельных участков, прошедших 

государственный кадастровый учет на основании результатов межевания; 

Образовать земельный участок №1 из земельных участков с 

кадастровыми номерами 59:01:4410105:3777 (предоставленного в долевую 

собственность ООО "ПКФ "Био-Лайн", ООО "Фуд Трэйд"), 59:01:4410105:36 

(предоставленного в аренду ООО "ПКФ "Био-Лайн" под благоустройство 

территории), 59:01:4410105:35 (права на земельный участок не 

зарегистрированы) и городской земли с учетом красной линии. 

Участки №№2,3 являются вновь образованными за счет городской 

земли, требуется постановка на государственный кадастровый учет.  

Образовать земельный участок №4 из земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4410105:6 и городской земли под 

многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах по ул.Пермской,124 по фактически 

используемой территории с учетом красной линии (границы земельного 

участка предоставлены департаментом земельных отношений 

администрации г.Перми). 

Участок №5 является образованным путем перераспределения 

земельных участков с кадастровыми номерами 59:01:4410105:45, 

59:01:4410105:4. 

Образовать земельный участок №6 под административное здание по 

ул.Пермской,124 за счет городской земли (границы земельного участка 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ 
УЛ.ПЕРМСКОЙ, УЛ.КУЙБЫШЕВА, УЛ.ЕКАТЕРИНИНСКОЙ, 
УЛ.ПОПОВА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА ПЕРМИ 



 
предоставлены департаментом земельных отношений администрации 

г.Перми). 

Образовать земельный участок №7 под тротуар за счет городской 

земли. 

Образовать земельный участок №8 из земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4410105:36 для размещения линейных объектов 

транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Образовать земельный участок №9 под проезд за счет городской земли. 

ВЫВОД: 

Предложенные проектом межевания территории формируемые границы 

застроенных земельных участков и границы незастроенных земельных 

участков соответствуют проектным решениям, заложенным Генеральным 

планом города Перми,  Правилами землепользования и застройки города 

Перми, документации по планировке территории, документации по 

планировке территории, утвержденной постановлением администрации 

города Перми 31.12.2013 № 1293 «Об утверждении документации по 

планировке территории, ограниченной набережной реки Камы – левый берег, 

ул.Николая Островского, ул.Ленина, ул.Максима Горького, ул.Пушкина, 

ул.Сибирской, ул.Краснова, ул.Куйбышева, ул.Революции, шоссе 

Космонавтов, ул.Подгорной, ул.Екатерининской, ул.Окулова, 

ул.Решетниковский спуск в Дзержинском, Ленинском и Свердловском 

районах города Перми, территории общего пользования в пределах границ 

ул.Попова, ул.Петропавловской, ул.Ленина в Ленинском районе города 

Перми». 

 





ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ФАКТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

№п/п Кадастровый номер Адрес земельного участка Землепользователь Вид права Разрешенное использование 
Площадь по 

документам, кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 
1 59:01:4410105:36 

(соответствует результатам 
межевания) 

г.Пермь, 
Ленинский район, ул.Попова, 22аа 

 

- 
 

- для благоустройства территории 1381 +/-8.16 
 

2 59:01:4410105:3777 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, 
Ленинский район, ул.Попова 

 

ООО "ПКФ "Био-Лайн", 
ООО "Фуд Трэйд" 

долевая 
собственность 

для целей проектирования и 
строительства центра досуга, под 
проектирование и строительство 

центра досуга, клубы, дома 
культуры, центры общения и 
досуговых занятий, залы 

многоцелевого и 
специализированного 

назначения 

2561 +/-14 
 

3 59:01:4410105:35 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Попова,22а 

ООО "ПКФ "Био-Лайн" аренда для благоустройства территории 640 +/-2.57 
 

4 59:01:4410105:1 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Попова,18,18а 

 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования "Пермский 

государственный медицинский 
университет имени академика 
Е.А.Вагнера" Министерства 
здравоохранения Российской 

Федерации" 

постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

под общежитие со столовой по 
ул.Попова,18 и общежитие по 

ул.Попова,18а 

7184 +/-18.84 
 

5 59:01:4410105:3 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район,,  
ул.Пермская, 128 

 

Главное управление 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 

Пермскому краю 

аренда 

 

под существующее здание научно-
исследовательского 

института 

6035 +/-19 
 

6 59:01:4410105:25 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район,  
ул.Пермская,128 

 

ОАО "Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания Урала" 
аренда 

 

под существующую 
трансформаторную 

подстанцию №5232 ЭСК 
"Набережная" 

83 +/-2 
 

7 59:01:4410105:24 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,134 

 

ОАО "Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания Урала" 

аренда  под существующую 
трансформаторную подстанцию ТП 

5221 ЭСК "Набережная" 

97 +/-2 
 

8 59:01:4410105:8 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,134/1 

 

собственники жилых и нежилых 
помещений 

долевая 
собственность 

под здание общежития 
 

899 
 

8/1 59:01:4410105:28 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,134, участок №1 

данные о правообладателе 
отсутствуют 

- под здание общежития 778 +/-2.90 



8/2 59:01:4410105:33 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,134, участок №2 

данные о правообладателе 
отсутствуют 

- под незавершенное строительством 
административное здание 

120 +/-2.90 

9 59:01:4410105:31 
стоит на кадастровом учете 

декларативно 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Пермская,128а 

собственники жилых и нежилых 
помещений 

собственность под жилой дом 300 

10 59:01:4410105:5 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,122,  

участок №1 

данные о правообладателе 
отсутствуют 

- под строительство 
административного здания 

 

1472 
 

10/1 59:01:4410105:21 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская, у дома №120 

данные о правообладателе 
отсутствуют 

- под установку торгового комплекса 
с точкой общественного питания 

81 

10/2 59:01:4410105:22 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская, у дома №120 

данные о правообладателе 
отсутствуют 

- под установку торгового комплекса 
с точкой общественного питания 

81 

11 59:01:4410105:4 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,122,  

(участок №2) 

данные о правообладателе 
отсутствуют 

- под строительство 
административного здания 

 

245 
 

12 59:01:4410105:23 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,122,  

участок №3 

данные о правообладателе 
отсутствуют 

- для организации строительной 
площадки 

 

378 
 

13 59:01:4410105:45 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,122 

 

собственники жилых и нежилых 
помещений 

долевая 
собственность 

многоквартирные жилые дома 
разных типов со встроенно-

пристроенными помещениями 
делового, культурного и 

обслуживающего назначения 

2695 +/-13 
 

14 59:01:4410105:38 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Пермская, 126б 

ООО "СтройСервис" аренда  под лабораторный корпус 2409 +/-10.26 
 

15 59:01:4410105:15 
(стоит на кадастровом учете 

декларативно) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Пермская,126а 

собственники жилых и нежилых 
помещений 

долевая 
собственность 

под жилой дом с прилегающей 
территорией 

1478 
 

16 59:01:4410105:44 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Пермская,126 

 

собственники жилых и нежилых 
помещений 

долевая 
собственность 

многоквартирные жилые дома 
разных типов со встроено-

пристроенными помещениями 
делового, культурного и 

обслуживающего назначения 

2388 +/-12 
 

17 59:01:4410105:26 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Пермская,126 

ОАО "Межрегиональная 
распределительная сетевая 

компания Урала" 

аренда  под существующую 
трансформаторную подстанцию 
№5201 ЭСК "Центральная" 

90 +/-2 
 

18 59:01:4410105:11 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,120а 

Попов М.А., Попов В.А., 
Ощепкова М. А., Шарипов Т.Р., 

Прожерина Д.А., 
ООО "Инженерно-строительная 

фирма "Западуралстрой", 
Прожерин В Г., Прожерина Т.Ф.,

Прожерина М.А., 

долевая 
собственность 

административное здание 
 

981 +/-6 
 



19 59:01:4410105:3780 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,120а 

Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная 

распределительная сетевая 
компания Урала" 

аренда  ТП №5228 
 

95 +/-2 
 

20 59:01:4410105:46 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,120 

 

собственники жилых и нежилых 
помещений 

долевая 
собственность 

многоквартирные жилые 
дома разных типов со встроено - 
пристроенными помещениями 

делового, культурного и 
обслуживающего назначения 

2064 +/-12 
 

21 59:01:4410105:3089 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Большевистская,120 

 

ОАО "Пермский акционерный 
эколого-промышленный 

коммерческий банк Экопромбанк"

аренда  для организации площадки для 
разгрузки инкассаторского 

автотранспорта 

366 +/-2 
 

22 59:01:4410105:14 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,116 

Религиозная организация – 
Иудейское религиозное общество

бессрочное 
пользование 

для здания синагоги 1108 +/-12 
 

23 59:01:4410105:18 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,114 

Пименов Л.И., Стерлягов С.М. долевая 
собственность 

под административное 
здание 

347 
 

24 59:01:4410105:17 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Куйбышева,33 

данные о правообладателе 
отсутствуют 

- центр творческий 
 

773 +/-10 
 

25 59:01:4410105:12 
(соответствует результатам 

межевания) 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Куйбышева,31 

ООО "Нева" собственность под часть 1-2 этажного здания 
ресторана (лит.В) 

1863 +/-10 
 

26 - г.Пермь, Ленинский район, 
ул. Пермская,124 

данные о правообладателе 
отсутствуют 

- административное здание 875 

27 59:01:4410105:6 
стоит на кадастровом учете 

декларативно 
 

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Пермская,124 

собственники жилых и нежилых 
помещений 

собственность под жилой дом 
 

3542 
 

28 59:01:4410105:7 
стоит на кадастровом учете 

декларативно  

г.Пермь, Ленинский район, 
ул.Екатерининская,134 

собственники жилых и нежилых 
помещений 

собственность под существующее 
общежитие 

 

3001 
 

29 59:01:0000000:78746 
(граница участка 

многоконтурная, количество 
контуров-2) 

г.Пермь, Ленинский район,,  
ул.Попова,22 

данные о правообладателе 
отсутствуют 

аренда для капитального ремонта 
автомобильной дороги 

143+/-4 

 





ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
№п/п Кадастровый номер Адрес земельного участка Землепользователь Вид права на 

земельный 
участок 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь по 
документам, 

кв.м 

Площадь 
по 

проекту, 
кв.м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

- г.Пермь, 
Ленинский район, 

ул.Попова 

ООО "ПКФ "Био-Лайн",
ООО "Фуд Трэйд" 

долевая 
собственность 

вид разрешенного 
использования проектом 

межевания не 
устанавливается 

2561 +/-14 
 

3721 образован из земельных участков с 
кадастровыми номерами 

59:01:4410105:3777, 59:01:4410105:35, 
59:01:4410105:36 и городской земли с 

учетом красной линии 

2 
- г.Пермь, Ленинский район - - под ТП - 176 образован за счет городской земли 

3 
- г.Пермь, Ленинский район - - под ЦТП - 385 образован за счет городской земли 

4 

- 
 

г.Пермь, Ленинский район,
ул.Пермская,124 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

собственность многоквартирный дом со 
встроенно-пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах
 

3542 
 

5710 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4410105:6 и 

городской земли по фактически 
используемой территории с учетом 
красной линии (границы земельного 

участка предоставлены ДЗО) 

5 

- г.Пермь, Ленинский район,
ул.Екатерининская,122 

 

собственники жилых и 
нежилых помещений 

долевая 
собственность 

многоквартирный дом со 
встроенно-пристроенными 
помещениями нежилого 

назначения на нижних этажах

2695 +/-13 
 

2934 образован из земельных участков с 
кадастровыми номерами 

59:01:4410105:45, 
59:01:4410105:4(городская земля) с 

учетом красной линии 

6 

- г.Пермь, Ленинский район,
ул. Пермская,124 

- - вид разрешенного 
использования проектом 

межевания не 
устанавливается 

875 873 образован за счет городской земли 
(границы земельного участка 

предоставлены ДЗО) 

7 
- г.Пермь, Ленинский район,

ул.Екатерининская 
- - под тротуар - 618 образован за счет городской земли 

8 
- г.Пермь, Ленинский район, 

ул.Попова 
- - для размещения линейных 

объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры

- 903 образован из земельного участка с 
кадастровым номером 59:01:4410105:36 

9 
- г.Пермь, Ленинский район - - под проезд - 407 образован за счет городской земли 
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Ведомость координат участка №1

Ведомость координат участка №2

Ведомость координат участка №3

Площадь: 176 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -942.45 -243.07 15.50 162°12'50"

2 -957.21 -238.33 11.42 250°40'24"

3 -960.99 -249.11 15.81 343°28'39"

4 -945.83 -253.60 11.06 072°13'43"

Площадь: 385 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -889.52 -92.94 25.55 161°53'5"

2 -913.81 -85.00 1.49 136°31'56"

3 -914.89 -83.97 14.65 252°04'30"

4 -919.40 -97.91 1.17 341°11'49"

5 -918.29 -98.29 11.57 341°02'26"

6 -907.35 -102.05 0.92 341°11'49"

7 -906.48 -102.34 13.20 339°22'14"

8 -894.13 -106.99 14.79 071°50'3"

Ведомость координат участка №4

Ведомость координат участка №5
Площадь: 2934 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -914.43 -106.58 7.46 161°22'1"

2 -921.50 -104.20 6.63 071°31'30"

3 -919.40 -97.91 14.65 072°04'30"

4 -914.89 -83.97 4.02 136°26'50"

5 -917.80 -81.20 6.45 072°29'24"

6 -915.86 -75.05 49.08 161°47'3"

7 -962.48 -59.71 34.16 252°17'24"

8 -972.87 -92.25 26.26 251°56'32"

9 -981.01 -117.22 0.32 348°40'41"

10 -980.70 -117.28 7.88 340°38'40"

11 -973.27 -119.89 2.33 340°39'16"

12 -971.07 -120.66 27.80 340°36'38"

13 -944.85 -129.89 3.52 340°40'51"

14 -941.53 -131.05 27.20 070°15'52"

15 -932.35 -105.45 17.67 340°17'40"

16 -915.72 -111.41 5.00 075°00'40"

Ведомость координат участка №6

Площадь: 3721 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -933.18 -334.63 42.67 161°26'21"

2 -973.63 -321.05 48.96 161°32'2"

3 -1020.07 -305.54 0.01 179°37'54"

4 -1020.08 -305.54 22.37 161°35'9"

5 -1041.30 -298.47 33.31 251°41'38"

6 -1051.76 -330.09 114.21 342°14'19"

7 -942.99 -364.93 31.85 072°03'19"

Площадь: 5286 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -827.05 -6.92 21.84 163°26'0"

2 -847.98 -0.69 2.70 189°00'2"

3 -850.65 -1.11 29.88 172°23'14"

4 -880.27 2.85 15.14 192°40'36"

5 -895.04 -0.48 15.51 162°00'42"

6 -909.79 4.31 4.99 250°39'40"

7 -911.45 -0.40 2.46 206°45'46"

8 -913.65 -1.51 13.58 252°28'57"

9 -917.74 -14.46 6.88 252°07'19"

10 -919.85 -21.01 19.17 341°10'41"

11 -901.70 -27.19 15.01 253°44'2"

12 -905.90 -41.60 10.43 255°32'33"

13 -908.50 -51.70 30.63 342°05'46"

14 -879.35 -61.12 13.49 254°16'34"

15 -883.01 -74.10 4.62 252°22'27"

16 -884.41 -78.50 3.09 343°04'30"

17 -881.45 -79.40 2.42 252°50'32"

18 -882.17 -81.71 29.41 343°27'44"

19 -853.98 -90.08 87.41 072°03'19"

Площадь: 773 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -909.79 4.31 30.06 162°00'42"

2 -938.38 13.60 26.78 251°57'24"

3 -946.68 -11.87 1.82 341°10'31"

4 -944.96 -12.45 26.53 341°10'60"

5 -919.85 -21.01 6.88 072°06'47"

6 -917.74 -14.46 13.58 072°28'57"

7 -913.65 -1.51 2.46 026°45'46"

8 -911.45 -0.40 4.99 070°39'40"

Ведомость координат участка №9
Площадь: 407 кв.м

№ X Y Длина, м Дирекционный угол

1 -825.83 -3.14 13.48 162°45'57"

2 -838.71 0.85 12.49 172°19'30"

3 -851.09 2.52 37.24 172°19'12"

4 -888.00 7.50 3.35 247°22'19"

5 -889.29 4.41 3.15 247°22'19"

6 -890.50 1.50 5.02 161°56'45"

7 -895.27 3.06 43.37 161°56'45"

8 -936.51 16.50 0.00 070°46'31"

9 -936.51 16.50 0.89 161°55'54"

10 -937.35 16.78 3.34 251°57'24"

11 -938.38 13.60 30.06 342°00'42"

12 -909.79 4.31 15.51 342°00'42"

13 -895.04 -0.48 15.14 012°40'36"

14 -880.27 2.85 28.29 352°23'14"

15 -852.23 -0.90 3.60 071°38'27"

16 -851.09 2.52 3.60 251°38'27"

17 -852.23 -0.90 1.59 352°23'14"

18 -850.65 -1.11 2.70 009°00'2"

19 -847.98 -0.69 21.84 343°26'0"

20 -827.05 -6.92 3.97 072°03'19"


